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                                  Pastor:    Rev. Kris von Maluski 

                 Pastor Emeritus:   Rev. John McNulty 

             Volunteer Minister: Sr. Josephine St. Leger S.J.C. 

               Director of Music:  Matt Gnolfo 

Religious Ed. Coordinator:    shawnwburns@gmail.com 

                           Custodian: Bobby Coyne 

                           Custodian:  Maureen Cosimini 

                            Sacristan:        Nancy Finn 

                        Office:     401-847-0518 

   Location of Office:     12 William St. (St. Mary’s School Bldg) 

                    Website:   www.staugustinnewport.org 

                        Email:   staugustinnewp@aol.com  

                           Mail:   P.O. Box 357 Newport, RI 02840 

 Location of church:    Corner of Carroll & Harrison Avenues  
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yourself a�er Mass and register in the Parish. �
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Bap�sms will be conducted individually un�l 

�����������������������

���
�����������������
�����	����������	��

���

�

�	�
	�������
��������	�����

 �
�	����
����	����������!��������"���!�������

#$%%������������	��	�������&���''��
��	
���

�

�	�
	��������	�
������

��	��	�������	��(�	�����	�����
	��	����
��

����
�	���)����������	&���	�����������	�������

��������
������������ �

��Please no�fy us when a parishioner is home*���
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��Communion or the Anoin�ng of the Sick.�
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��Voca�ons at 401*#/0*#%00��
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#Serving the people of God in the Fi�h Ward”��
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St. Augus	n’s Church, P.O. Box 357 Newport, RI   401�����0518  (Email) staugus	nnewp@aol.com (Web) www.staugus	nnewport.org  
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the phrase “the new normal” o�en 
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the risk of contrac�ng the virus will always loom un�l we 

have a vaccine.  I hear scien�sts saying that by January we 

may have a vaccine.  So un�l then we will remain on high 

alert lest we get sloppy and grow  apathe�c.  Masks and no 
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gradually.  We may not be distribu�ng communion right 
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people to officially join St. Mary’s and St. Augus�n’s.�
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church, en�re rows of pews will be blocked off, and we 
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missale(es have been removed.  Like restaurants with no 

menus, we may not be able to hand out bulle�ns.  We will 
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public restrooms should be used very cau�ously.  The 

sacristy will be accessible to our sacristans only un�l 

further no�ce.�
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�me is needed for respiratory droplets to se(le on 
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needing Eucharis�c Ministers un�l we get the go%����
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Please remember that this �me in our lives is only 
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un�l further no�ce.�
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the inten�ons of each week; your loved ones are not 

forgo�en.**�
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**We are anxiously wai�ng for the news as to when we 

1�������������1!�1!��$���4����������55--�

�

&' �' &6'��/6)� ���4��0�6/��������������

����**7����*"�

The People of St. Augus�n’s�

)���+����������������(��

�������
����
	����������

�����	���������������
	���������������

)����������������������������	���	������	�	����������

the Bells of St. Augus�n’s chiming for 5 minutes beginning 
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the desire to nurture life and to love uncondi�onally.�

May they accepts these gi�s as a sacred trust.�

�

)������������������������������������

�������������8���������������������

-�	�������������
�������
���������	�	��������

)������������	���������	����������������9����	����
��

��������������*���
�����������	�������	�����������

	������	�����

'������������������5����������*������$��	�



�

�

8 ���	'��9�6/���� �)� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�+�,�,���

St. Augus	n’s Church: “Serving the people of God in the Fi4h Ward”�
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God hears our heart 
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goal is to obtain 100% par�cipa�on. This 
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sacrificial help and support. All gi�s, 
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dona�on directly to the diocese**�

**to ensure that credit is given to St. Augus�n’s, please write��

�St. Augus	n’s Newport # 19���
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Our organist, Ma( Gnolfo is live streaming sacred music 

from St. Augus�n’s choir lo� on �����(������������������(��

�������	���St. Augus�n’s Church :�'�;�����)&�/���<660�
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Since we won’t return to church un�l at least May 31st, 
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������� �	��������� � ��	�� ����� ��� St. Augus�n’s Church 
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�	������� ��� �������	�� ��� the regular weekly collec�ons.  

But please send in any special collec�on envelopes as well.�
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Fr. Kris updates the website every �me he receives news 
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staugus�nnewport.org�

Rejec�on causes incredible emo�onal 

damage to human beings.  In evolu�on 

those that were rejected had very li(le 
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from the tribe; thus rejec�on is deeply 
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of quotes about how rejec�on actually 
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�me.  He came to help us to know the Father and to 
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Father.  Every word He spoke and all his ac�ons gave 
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him.  • He was pa�ent.  • He protected the weak, the 
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Yet s�ll people rejected him even though he performed 
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then and they con�nue to reject him today.  Jesus never 
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ground even though He knew others were plo>ng to kill 

Him.  How does fear of rejec�on by your peers play a role 
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does rejec�on influence the way you act or speak in 
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reject Jesus every �me you act or speak contrary to your 
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Father.”  Ul�mately, we will all 
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V I K I N G 
CLEANERS

ON-SITE 
DRAPERY CLEANING

846-4291 
3 Carol Avenue

Newport, RI

Office 846-3486 Fax 847-7150 
613 Aquidneck Ave., Middletown, RI

DONOVAN 
& SONS, INC.

Plumbing - Heating & 

Daniel D. Donovan III - President

daniel@donovans.org

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Augustin, Newport, RI 03-0693

401/846-5200

CHRISTOPHER BEHAN

 Attorney At Law

 

294 Valley Rd., 

Middletown, RI  02842

cjbehan@behanlaw.net

GRASSHOPPER 
LAWN & LANDSCAPE 

SERVICE, LLC
You Grow . . . We Mow

Since 1978
 401-846-9390

Newport, RI 02840
info@grasshopperllcnewport.com

846-0350
Grief Support • Monuments

Preplanning

Robert, Kurt & Chris Edenbach
Funeral Directors

www.memorialfuneralhome.com

ESTABLISHED 1889

465 Spring St. Newport, RI
401-846-0932

www.onei l lhayes.com

FIFTH 
WARD LIQUOR
695 THAMES ST. - NEWPORT

HOURS — MON.-SAT. 9AM-10PM
SUN. 10AM-6PM

SETH MARGOLIS, OWNER

401-847-4545
FREE DELIVERY AVAILABLE

• Estate Planning, Wills
 and Trusts
• Real Estate and Zoning
• Business and Corporate Law

GREGORY F. FATER  
Attorney At Law

55 Memorial Boulevard
Newport, RI

401-848-7777 www.BillSizeland.com

BILL SIZELAND
of
Newport

Residential
 & Investment

Real Estate

401-848-6764

Lisa Morrison
Office: 401-849-3339
Cell: 203-217-3990

Lisa@thenewportgroupri.com

www.thenewportgroupri.com

WE LIVE IT.  
WE LOVE IT.  
WE SELL IT!

Harrington & 
Pacheco

Accounting & 
Tax Service

Luis C. Pacheco, EA
Jeremiah L. Harrington,  

EA ATA

401-847-2624
210 BELLEVUE AVENUE

NEWPORT, RI 02840

PROFESSIONALS

Mary Moniz, Associate
55 Memorial Blvd #1 

Newport, RI 02840
401.835.0288 Agent 
401.849.0100 Office

License #: B15841

Caring for
seniors with
health
challenges
who still want
to live  at home

Caring for
seniors with
health
challenges
who still want
to live  at home

 Call 401.654.4176
 A new partnership!

Contact Karen Gionet to place an ad today! 
kgionet@4LPi.com or 800-888-4574 x3321

401-924-2124 
OCONNORDESIGNBUILD.COM

Sales • Service & Installation 
Electrical Services • Electrical Contractor

Factory Trained Technicians


